
«Физическая культура» 

10-11 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета физическая культура для 10 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Березовской средней общеобразовательной школы №1 и на основе авторской рабочей программы В.И. Ляха Физическая культура. 

Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 10-11 классы. (М.: Просвещение, 2018г.). Учебным планом МБОУ Березовской 

СОШ №1 предусмотрено изучение учебного предмета «Физическая культура» в 10-11 классах-102 часа в год (34 учебных недели).  

Достижение планируемых результатов учебного предмета «Физическая культура» в 10-11 классах будет осуществляться в рамках 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Форма промежуточной аттестации – сдача нормативов ГТО (Приложение 1). 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 10-11 класса направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Ученик научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 



Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Спортивные игры: Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение),ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге),ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защит-

ника ведущей и неведущей рукой, броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления 

защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м.Индивидуальная техника защиты, вырывание и выбивание мяча.Техника 

перемещений, владения мячом, комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений.Тактика  игры, тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». Овладение игрой, Игра по 

упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек, перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед, 

ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения), техника приема и передач мяча, передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. Техника  подачи мяча, нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 

м от сетки. Техника прямого нападающего удара, прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Техники владения мя-

чом, комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. Тактика игры, тактика свободного нападения. Позиционное нападение 

без изменения позиций игроков (6:0). Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, 



круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек, стойки    игрока, перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). Удары по мячу и остановка мяча, удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. Техника ведения мяча, ведение мяча   по прямой с 

изменением направления движения и скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   неведущей ногой. Техника ударов по 

воротам, удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. Индивидуальная техника защиты, 

вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. Техника перемещений,  владения мячом, комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Тактика игры, тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам  на площадках 

разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре дроблением и    сведением;    из колонны по два 

и по четыре в колонну по одному разведением   и   слиянием, по восемь в движении. Общеразвивающие упражнения без предметов и  с 

предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки, сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, ко-

ленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 

кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. Акробатические упражнения, кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат вперед 

в упор присев. 

Висы и упоры. Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные 

висы;   подтягивание из виса лежа. Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 60 м. Скоростной бег до 100 м. Бег на результат 

60 - 100 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 2000 - 3000м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность отскока от стены, на  заданное  расстояние, на 

дальность,  в коридор 5—6 м,  с 4-5 бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 6 минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки 

и броски набивных мячей весом до 3 кг. 



Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный  ход, попеременно четырехшажный ход, коньковые 

хода. Прохождение дистанции 3-5 км. Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «переступанием». 

Эстафеты на лыжах. Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором». Спуски  основной стойке по прямой и наискось.  

 

Календарно - тематическое планирование. 10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Инструктаж по ТБ на занятиях по легкой атлетике.  Техника бега на короткие дистанции, виды 

стартовых положений. 

1  

2 Бег 30 м, 60м на результат. 1  

3 Эстафетный бег. 1  

4 Бег на результат 100 м. 1  

5 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 шагов разбега. 1  

6 Челночный бег 3х10м, 10х10м. 1  

7 Прыжок в длину с разбега на результат. 1  

8 Метание гранаты из разных положений. 1  

9 Метание гранаты на дальность с разбега. 1  

10 Метание гранаты на результат. 1  

11 Бросок набивного мяча на результат. 1  

12 Прыжок в длину с места на результат. 1  

13 Бег 2000-3000 м на результат. 1  

14 Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 1  

15 Специальные беговые упражнения 1  

16 Правила соревнований по бегу на средние и длинные дистанции 1  

17 Техника бега по пересеченной местности. 1  

18 Волейбол Инструктаж по Т.Б. Стойка и передвижение игроков 1  

19 Верхняя передача мяча в парах, тройках 1  

20 Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 1  

21 Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием мяча. 1  



22 Прямой нападающий удар.  1  

23 Прямой нападающий удар после подбрасывания партнером. 1  

24 Баскетбол. Инструктаж по Т.Б. Совершенствование перемещений и остановок игрока. 1  

25 Ведение мяча с пассивным сопротивлением. 1  

26 Ведение мяча с активным сопротивлением. 1  

27 Передача мяча в движении различными способами со сменой мест. 1  

28 Инструктаж по ТБ. На занятиях по гимнастике Повороты в движении. 1  

29 Совершенствование различных видов перестроений в гимнастике. 1  

30 Вис согнувшись, вис прогнувшись. Вис углом 1  

31 Подъем разгибом. Ритмическая гимнастика. Вис прогнувшись. 1  

32 Лазание по канату в два приема, на скорость. Ритмическая гимнастика. 1  

33 Упражнение на гимнастической скамейке, бревне 1  

34 Подтягивание на перекладине 1  

35 Контрольные упражнения на перекладине, бревне 1  

36 Контрольные упражнения на перекладине, бревне 1  

37 Длинный кувырок вперед. Мост и поворот в упор 1  

38 Стойка на голове и руках. Кувырки вперед и назад. 1  

39 Стойка на руках. Поворот боком. Сед углом. 1  

40 Акробатическая комбинация 1  

41 Круговая тренировка с использованием силовых упражнений 1  

42 Акробатические комбинации. 1  

43 Комбинация из разученных элементов 1  

44 Комбинация из разученных элементов 1  

45 Проведение ОРУ с предметами на оценку. 1  

46 Волейбол. Инструктаж по Т.Б. Учебная игра 1  

47 Баскетбол. Нападение против зонной защиты. Учебная игра 1  

48 Нападение против зонной защиты. Учебная игра 1  

49 Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. 1  

50 Совершенствование техники ранее пройденных ходов на лыжах. 1  

51 Дистанция 4 км в среднем темпе. 1  

52 Попеременный двухшажный ход. 1  

53 Одновременный бесшажный ход. 1  

54 Подъѐмы и спуски 1  

55 Переходов с одного хода на другой в зависимости от рельефа местности 1  



56 Дистанция 5 км в среднем темпе 1  

57 Техника ранее пройденных ходов на лыжах 1  

58 Совершенствование техники лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 1  

59 Подъѐм и спуск с поворотами и торможением 1  

60 Техника одновременного одношажного хода- зачет, одновременного двухшажного хода, 

попеременного четырѐхшажного хода. 

  

61 Подъѐм и спуск с поворотами и торможением 1  

62 Соревнование по лыжной подготовки на дистанции 2 км.-3км. 1  

63 Переходов с одного хода на другой в зависимости от рельефа местности. 1  

64 Техника перехода с одновременного хода на попеременный - зачѐт. 1  

65 Совершенствование техники коньковых ходов. 1  

66 Прохождении дистанции до 5км со средней скоростью. 1  

67 Инструктаж по Т.Б. на занятиях по спортивным играм (Волейбол). Стойка и передвижение 

игроков. 

1  

68 Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар 1  

69 Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 1  

70 Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 1  

71 Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. 1  

72 Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. 1  

73 Т.Б. на занятиях по баскетболу. Совершенствование перемещений и остановок игрока. 1  

74 Ведение мяча с сопротивлением 1  

75 Передача мяча в движении различными способами со сменой мест, с сопротивлением. 1  

76 Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением после ловли мяча. 1  

77 Бросок «полукрюком» в движении. 1  

78 Сочетание приемов: ведение, бросок. 1  

79 Сочетание приемов: ведение, бросок. 1  

80 Инструктаж по Т.Б. Волейбол. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. 

  

81 Позиционное нападение со сменой мест. 1  

82 Позиционное нападение со сменой мест. 1  

83 Учебная игра. 1  

84 Учебная игра. 1  

85 Баскетбол. Совершенствование перемещений и остановок игрока. 1  



86 Сочетание приемов: ведение, бросок. 1  

87 Учебная игра 1  

88 Сочетание приемов: ведение, бросок. 1  

89 Учебная игра 1  

90 Сочетание приемов: ведение, бросок. 1  

91 Учебная игра 1  

92 Промежуточная аттестация 1  

93 Инструктаж по Т.Б. на занятиях по легкой атлетике. Техника бега на короткие, средние и 

длинные дистанции. 

1  

94 Бег на результат 30м., 60м.,100 м. 1  

95 Прыжок в длину с разбега на результат. 1  

96 Прыжок в длину с места на результат. 1  

97 Метание гранаты  на результат. 1  

98 Бег по пересеченной местности на результат. 1  

99 Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 1  

100 Бег на результат 3000 – 2000 метров. 1  

101 Специальные беговые упражнения. 1  

102 Полоса препятствий 1  

Итого:  102 ч.  

 

Календарно - тематическое планирование. 11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Инструктаж по ТБ на занятиях по легкой атлетике.  Техника бега на короткие дистанции, виды 

стартовых положений. 

1  

2 Бег 30 м, 60м на результат. 1  

3 Эстафетный бег. 1  

4 Бег на результат 100 м. 1  

5 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 шагов разбега. 1  

6 Челночный бег 3х10м, 10х10м. 1  

7 Прыжок в длину с разбега на результат. 1  

8 Метание гранаты из разных положений. 1  

9 Метание гранаты на результат с разбега. 1  



10 Метание малого мяча на результат. 1  

11 Бросок набивного мяча из-за головы на результат. 1  

12 Правила соревнований по бегу на средние и длинные дистанции  1  

13 Бег 2000-3000 м на результат. 1  

14 Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 1  

15 Специальные беговые упражнения 1  

16 Прыжок в длину с места на результат. 1  

17 Техника бега по пересеченной местности. 1  

18 Волейбол Инструктаж по Т.Б. Стойка и передвижение игроков 1  

19 Верхняя передача мяча в парах, тройках 1  

20 Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 1  

21 Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием мяча. 1  

22 Прямой нападающий удар.  1  

23 Прямой нападающий удар после подбрасывания партнером. 1  

24 Баскетбол. Инструктаж по Т.Б. Совершенствование перемещений и остановок игрока. 1  

25 Ведение мяча с пассивным сопротивлением. 1  

26 Ведение мяча с активным сопротивлением. 1  

27 Передача мяча в движении различными способами со сменой мест. 1  

28 Инструктаж по ТБ. На занятиях по гимнастике Повороты в движении. 1  

29 Совершенствование различных видов перестроений в гимнастике. 1  

30 Вис согнувшись, вис прогнувшись. Вис углом 1  

31 Подъем разгибом. Ритмическая гимнастика. Вис прогнувшись. 1  

32 Лазание по канату в два приема, на скорость. Ритмическая гимнастика. 1  

33 Упражнение на гимнастической скамейке, бревне 1  

34 Подтягивание на перекладине 1  

35 Контрольные упражнения на перекладине, бревне 1  

36 Контрольные упражнения на перекладине, бревне 1  

37 Длинный кувырок вперед. Мост и поворот в упор 1  

38 Стойка на голове и руках. Кувырки вперед и назад. 1  

39 Стойка на руках. Поворот боком. Сед углом. 1  

40 Акробатическая комбинация 1  

41 Круговая тренировка с использованием силовых упражнений 1  

42 Акробатические комбинации. 1  

43 Комбинация из разученных элементов 1  



44 Комбинация из разученных элементов 1  

45 Проведение ОРУ с предметами на оценку. 1  

46 Волейбол. Инструктаж по Т.Б. Учебная игра 1  

47 Баскетбол. Нападение против зонной защиты. Учебная игра 1  

48 Нападение против зонной защиты. Учебная игра 1  

49 Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. 1  

50 Совершенствование техники ранее пройденных ходов на лыжах. 1  

51 Дистанция 4 км в среднем темпе. 1  

52 Попеременный двухшажный ход. 1  

53 Одновременный бесшажный ход. 1  

54 Подъѐмы и спуски 1  

55 Переходов с одного хода на другой в зависимости от рельефа местности 1  

56 Дистанция 5 км в среднем темпе 1  

57 Техника ранее пройденных ходов на лыжах 1  

58 Совершенствование техники лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 1  

59 Подъѐм и спуск с поворотами и торможением 1  

60 Техника одновременного одношажного хода- зачет, одновременного двухшажного хода, 

попеременного четырѐхшажного хода. 

  

61 Подъѐм и спуск с поворотами и торможением 1  

62 Соревнование по лыжной подготовки на дистанции 2 км.-3км. 1  

63 Переходов с одного хода на другой в зависимости от рельефа местности. 1  

64 Техника перехода с одновременного хода на попеременный - зачѐт. 1  

65 Совершенствование техники коньковых ходов. 1  

66 Прохождении дистанции до 5км со средней скоростью. 1  

67 Инструктаж по Т.Б. на занятиях по спортивным играм (Волейбол). Стойка и передвижение 

игроков. 

1  

68 Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар 1  

69 Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 1  

70 Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 1  

71 Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. 1  

72 Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. 1  

73 Т.Б. на занятиях по баскетболу. Совершенствование перемещений и остановок игрока. 1  

74 Ведение мяча с сопротивлением 1  



75 Передача мяча в движении различными способами со сменой мест, с сопротивлением. 1  

76 Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением после ловли мяча. 1  

77 Бросок «полукрюком» в движении. 1  

78 Сочетание приемов: ведение, бросок. 1  

79 Сочетание приемов: ведение, бросок. 1  

80 Инструктаж по Т.Б. Волейбол. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. 

  

81 Позиционное нападение со сменой мест. 1  

82 Позиционное нападение со сменой мест. 1  

83 Учебная игра. 1  

84 Учебная игра. 1  

85 Баскетбол. Совершенствование перемещений и остановок игрока. 1  

86 Сочетание приемов: ведение, бросок. 1  

87 Учебная игра 1  

88 Сочетание приемов: ведение, бросок. 1  

89 Учебная игра 1  

90 Сочетание приемов: ведение, бросок. 1  

91 Учебная игра 1  

92 Промежуточная аттестация 1  

93 Инструктаж по Т.Б. на занятиях по легкой атлетике. Техника бега на короткие, средние и 

длинные дистанции. 

1  

94 Бег на результат 30м., 60м.,100 м. 1  

95 Прыжок в длину с разбега на результат. 1  

96 Прыжок в длину с места на результат. 1  

97 Метание гранаты  на результат. 1  

98 Бег по пересеченной местности на результат. 1  

99 Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 1  

100 Бег на результат 3000 – 2000 метров. 1  

101 Специальные беговые упражнения. 1  

102 Полоса препятствий 1  

Итого:  102 ч.  

 

 


